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Произведя анализ методов утилизации строительных отходов, определен метод, при котором
отходы от места образования отсеиваются на сборно-разборных перерабатывающих установках,
а часть перевозится на стационарные центры переработки строительных отходов, как наиболее
экологически чистый вариант утилизации строительных отходов. Вторичные строительные материалы применяют довольно разнообразно, используя представленную классификацию отходов
по отходам органического, минерального и химического происхождения.
Ключевые слова: методы утилизации строительных отходов, вторичное использование отходов
строительства и сноса.

Отходы строительного производства представляют собой вторичное сырье, использование которого после переработки на вторичный
продукт может снизить затраты на новое строительство объектов и одновременно позволяет
уменьшить нагрузку на полигоны, исключить образование несанкционированных свалок. Переработка строительного мусора после разрушения
должна стать обязательным последним этапом в
процессе сноса зданий и сооружений.
Важно при переработки строительных отходов учитывать тот факт, что строительные отходы, в зависимости от источника образования,
разнородны по своему составу и при дальнейшей
утилизации будут отличаться способом сбора,
транспортировки и предварительной подготовкой для последующей переработки. В зависимости от этого их следует подразделять на две
группы:
I группа, отходы, образованные при реконструкции зданий и сооружений, ремонте зданий
и сооружений, новом строительстве, производстве строительных материалов, деталей и
конструкций;
II группа, отходы, образованные при сносе и
разборки зданий и сооружений.
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Наибольший процент образования отходов
составляют строительные отходы I группы. Эти
строительные отходы схожи по своему составу и
качеству, приурочены к многочисленным местам
образования, требуют тщательной сортировки.
По своим характеристикам они могут перерабатываться на сборно-разборных установках с
дроблением материала на роторной дробилке
ударно-отражательного действия. Анализ опыта
в области переработки строительных отходов
показывает, что строительные отходы II группы
целесообразно перерабатывать на стационарных
комплексах, ввиду невозможности их переработки вблизи мест образования, обязательной
подготовки к первичному дроблению и двухстадийным дроблением, сортировкой по фракциям
готовой продукции.
В мировой практике применяются два основных принципа организации переработки тяжелых
строительных отходов и некондиционной продукции стройиндустрии: переработка образовавшихся
отходов на месте их возникновения; переработка
отходов на специальных комплексах (рис. 1).
Первый вариант не позволяет применять
высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее получение чистого и фракционированного продукта. Кроме этого, оно требует особых
мер экологической защиты близлежащих жилых
домов, исключает возможность непрерывной
работы дробильной установки.
Второй вариант предусматривает дополнительные транспортные расходы на доставку
отходов к месту переработки, которые компенсируются эффективной работой дробильно-сортировочного комплекса большой мощности,
возможностью более глубокой переработки,
отбором всех посторонних включений, возможностью организации постоянной логистики и
маркетинга, относительно простым решением
экологических проблем.
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ɋɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɧɚ ɫɛɨɪɧɨɪɚɡɛɨɪɧɵɯ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɨɜɨɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ.

ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɵ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɬɯɨɞɵ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɋɧɨɫ ɢ ɪɚɡɛɨɪɤɚ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɵ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ

Рис. 1. Схема существующего движения строительных отходов
Принимая во внимание отечественный опыт
по разборке большого количества зданий, в качестве основных задач по выбору технологического
оборудования для переработки строительных
отходов с получением товарных строительных
материалов, необходимо определить следующие
направления в работе:
• изучение исходного сырья с целью прогнозирования возможных направлений его использования и дальнейшей реализации отходов;
• разработка рекомендаций по выбору технологий переработки различных видов вторичного
строительного сырья с минимальным количеством отходов с последующим применением
безотходных технологий;
• применение особых условий функционирования перерабатывающих комплексов на
специальных полигонах (площадках) твердых
строительных отходов;
• установление экономически обоснованных

областей применения различных технологических схем переработки строительных отходов.
Существуют статические (раскалывание,
дробление, резка и расширение) и динамические
(ударное, вибрационное, взрывные) методы разрушения строительных материалов, при этом
удельные энергетические затраты более низкие
при динамических методах. В настоящее время
наибольшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных
конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением (рис. 2).
Демонтаж зданий и сооружений осуществляется несколькими способами. Выбор способа сноса
зависит от сложности конструкции, ее размеров,
возраста, фундамента и материалов, использовавшихся при постройке. К видам демонтажа можно
отнести ручной демонтаж, полумеханизированный
и механизированный, электрогидравлический,
взрывной, термический и комбинированный.

Ɇɟɬɨɞɵ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ

Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ

Ɋɚɫɤɚɥɵɜɚɧɢɟ
ɍɞɚɪɧɵɟ
Ⱦɪɨɛɥɟɧɢɟ
ȼɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɟ
Ɋɟɡɤɚ
ȼɡɪɵɜɧɵɟ
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ

Рис. 2. Схема методов разрушения строительных материалов
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Произведя анализ методов утилизации
строительных отходов, можно сделать вывод,
что наиболее экологически чистым вариантом
утилизации строительных отходов является
вариант, при котором часть отходов от места
образования отсеиваются на сборно-разборных
перерабатывающих установках, а часть перевозится на стационарные центры переработки
строительных отходов.
Все сферы применения строительных отходов
можно подразделить на две основные группы по
областям применения вторичного строительного
сырья: к первой группе относятся шумопоглощающие ограждения, забутовка строений, подушка
для дорог и ж/д. путей, где не требуется материал
высокого качества, а в целях экономии ценного
и высококачественного первичного сырья можно
применять исключительно вторсырье. Ко второй
группе относятся области, в которых к вторсырью

предъявляются принципиально те же требования, что и к первой, т.е. применение в качестве
несущего слоя для дорожного покрытия или заполнителя для бетона в надземном и подземном
строительстве (рис. 3).
Самым оптимальным вариантом утилизации
отходов является рециклинг, кроме того, данный
процесс выгоден материально (рис. 4).
Переработка мусора от строительства (рециклинг) позволяет повторно использовать уже
бывшие в употреблении материалы. При демонтаже здания, завал из отходов строительства
почти на половину состоит из железобетонного
лома, который разгребают и сортируют с помощью экскаваторов.
Перечень возможного использования отхода
строительства и сноса, являющихся вторичными
ресурсами, указаны в таблицах 1-3 в зависимости
от происхождения.

Рис. 3. Схема практического применения отходов от разборки здания
Таблица 1. Группа: отходы органического происхождения

ŘŹűŷŹűŻŮŻŶƄŮ ŶũŸŹũūŴŮŶűƈ
ŘŷŭŬŹżŸŸƄ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ (ŸŹŷŭżųŻƄ
ŸŮŹŮŹũŪŷŻųű)
- ŭŹŮūŮźŶƄŮ ŸŴũźŻűųű
ŭŹŮūŮźŶƄŮ ŵũŻŮŹűũŴƄ ű ųŷŶźŻŹżųſűű,
ū Ż.ƀ. źŴŷůŶŷŸŹŷŽűŴƅŶƄŮ,
ūŴũŬŷźŻŷŲųűŮ ű Ż.ŭ.
ōŹŮūŮźŶƄŮ
ŻŮŸŴŷűŰŷŴƈſűŷŶŶƄŮ ŵũŻŮŹűũŴƄ Ŷũ
ŭŹŮūŮźŶŷŲ ŷźŶŷūŮ, ōŚŘ, ŽũŶŮŹũ, ōŋŘ, ŕōŝ, - ũŹŪŷŴűŻ
ŷŻžŷŭƄ
źŻŷŴƈŹŶƄŮ űŰŭŮŴűƈ, ŭŮŹŮūƈŶŶũƈ ŻũŹũ ű Ż.ŭ. - ŻŮŸŴŷűŰŷŴƈſűŷŶŶƄŮ,
ŰūżųŷűŰŷŴƈſűŷŶŶƄŮ ŸŴűŻƄ
ŊżŵũůŶƄŮ ű
ŷŪŷű ŪżŵũůŶƄŮ, ŪżŵũŬũ żŸũųŷūŷƀŶũƈ,
- ŻŮŸŴŷűŰŷŴƈſűŷŶŶƄŮ źŵŮźű
ųũŹŻŷŶŶƄŮ
ųũŹŻŷŶŶũƈ ŻũŹũ
- ųŹŷūŮŴƅŶƄŮ ŵũŻŮŹűũŴƄ
ŷŻžŷŭƄ
ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ (ŸŮŹŮƀŮŶƅ) ŸŷŰűſűŲ
ŷŻžŷŭŷū
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Рис. 4. Схема практического применения отходов от разборки здания
Таким образом, использование эффективных
методов утилизации отходов строительства и
сноса и максимальное их вовлечение во вторичный оборот позволит:
- снизить экологическую нагрузку и улучшить
экологическую обстановку города [стимулировать приток инвестиций в сферу обращения с
отходами строительства;
- увеличить объем производства товаров,
изготовленных из отходов или с их использованием;
- уменьшить потери сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, выводимых из хозяйственного оборота с отходами
производства и потребления, и тем самым повысить эффективность использования природного
сырья.
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Таблица 2. Группа: отходы минерального происхождения

ŘŷŭŬŹżŸŸƄ

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ (ŸŮŹŮƀŮŶƅ) ŸŷŰűſűű
ŷŻžŷŭŷū

1

2
ŸŷŰűſűƈ:
ŪŷŲ ŷŪŴűſŷūŷƀŶƄž ŸŴűŻ

ŸŷŰűſűƈ:
ŗŻžŷŭƄ Ŷũ ŷźŶŷūŮ
ƁŴũŵŷūƄŮ ŷŻžŷŭƄ ųũŵŶŮŷŪŹũŪŷŻųű
ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ųũŵŶƈ
ŸŷŰűſűƈ:
ŪŷŲ ŪŷŹŻŷūƄž ųũŵŶŮŲ, ŪŹżźƀũŻųű,
ŪżŴƄůŶƄž ųũŵŶŮŲ ű ŸŹŷƀűŮ ŷŻžŷŭƄ Ŷũ
ŷźŶŷūŮ ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ųũŵŶƈ
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ůŮŴŮŰŷŪŮŻŷŶũ
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŻƈůŮŴŷŬŷ ŪŮŻŷŶũ

ŘŹűŷŹűŻŮŻŶƄŮ ŶũŸŹũūŴŮŶűƈ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ (ŸŹŷŭżųŻƄ
ŸŮŹŮŹũŪŷŻųű)
3
- ŪŹŮųƀŮūűŭŶƄŮ ŸŴűŻƄ
- ŵŷŰũűƀŶƄŮ ŷŪŴűſŷūŷƀŶƄŮ
ŸŴűŻųű
- ƁŸũŻŴŮūųũ,
- ƁŻżųũŻżŹųũ,
- űźųżźźŻūŮŶŶƄŲ ųũŵŮŶƅ,
- ŭŮųŷŹũŻűūŶƄŮ ŽũźũŭŶƄŮ
ŸŷųŹƄŻűƈ
- ƂŮŪŮŶƅ

- ŸŷŹŷƁųŷūƄŮ ŶũŸŷŴŶűŻŮŴű
ŭŴƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ źŻŮŶŷūƄž
ŪŴŷųŷū ű
źŵŮźŮŲ ŭŴƈ ŵŷŶŷŴűŻŶŷŬŷ ŴűŻƅƈ

ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŴŮŬųŷŬŷ ŪŮŻŷŶũ
ŗŻžŷŭƄ Ŷũ ŷźŶŷūŮ
ŪŮŻŷŶũ źŻŹŷűŻŮŴƅŶƄž
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ƈƀŮűźŻŷŬŷ ŪŮŻŷŶũ
ŹũźŻūŷŹŷū
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŽűŪŹŷŴűŻŷūƄž,
ũŹŪŷŴűŻŷūƄž ű ſŮŵŮŶŻŶŷźŻŹżůŮƀŶƄž ŸŴűŻ
ŸŷŰűſűƈ: źżžűŮ ŷŻžŷŭƄ ƁŻżųũŻżŹŶƄž
źŵŮźŮŲ
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŵũŻŮŹűũŴŷū Ŷũ ŬűŸźŷūŷŲ
ŷźŶŷūŮ (ŸũŶŮŴű ű ŸŴűŻƄ ŭŴƈ ŸŮŹŮŬŷŹŷŭŷų,
ŬűŸźŷųũŹŻŷŶŶƄŮ ŴűźŻƄ, ūŮŶŻŪŴŷųű)
ŗŻžŷŭƄ Ŷũ ŷźŶŷūŮ
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ źűŴűųũŻŶƄž ŵũŻŮŹűũŴŷū
ŵűŶŮŹũŴƅŶƄž
(ųűŹŸűƀ, ƈƀŮűźŻƄŮ űŰŭŮŴűƈ)
ūƈůżƂűž ūŮƂŮźŻū
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŵũŻŮŹűũŴŷū Ŷũ ŷźŶŷūŮ
űŰūŮźŻű (űŰūŮźŻųŷūŷ-ŸŮźƀũŶƄŮ, űŰūŮźŻųŷūŷƁŴũųŷūƄŮ ű űŰūŮźŻųŷūŷ-ŰŷŴƅŶƄŮ
ŵũŻŮŹűũŴƄ)
ŔűźŻƄ ųŹŷūŮŴƅŶƄŮ, ŸũŶŮŴű ŷŪŴűſŷūŷƀŶƄŮ, - ŶũŸŷŴŶűŻŮŴű ŭŴƈ
ŉźŪŮźŻŷſŮŵŮŶŻŶƄŮ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŷŬŶŮźŻŷŲųűž
ŻŹżŪƄ, ūŮŶŻųŷŹŷŪũ, ƆŴŮųŻŹŷŻŮžŶűƀŮźųűŮ
ŷŻžŷŭƄ
źŻŮŶŷūƄž ŪŴŷųŷū
ŭŷźųű
- ŸŷŹŷƁųŷūŷŮ źƄŹƅŮ ŭŴƈ
ŸŷŰűſűƈ: źŻŮųŴŷŪŷŲ
ŪŮŰũūŻŷųŴũūŶŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ŸŮŶŷŪŮŻŷŶŶƄž ŪŴŷųŷū űŴű
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŸŮŶŷźŻŮųŴũ
ŗŻžŷŭƄ Ŷũ ŷźŶŷūŮ
ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ū ŵŷŶŷŴűŻŶŷŵ
źŻŮųŴũ ű
źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŮ
ŸŹűŹũūŶŮŶŶƄŮ ų Ŷűŵ ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŵűŶūũŻƄ, źŻŮųŴŷūũŻƄ
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŸŮŹŴűŻŷūƄž,
ūŮŹŵűųżŴűŻŷūƄž űŰŭŮŴűŲ
ŗŻžŷŭƄ Ŷũ
ųŮŹũŵűƀŮźųŷŲ
ŷźŶŷūŮ

œűŹŸűƀŶƄŲ ŪŷŲ, ŪŷŲ źũŶŻŮžųŮŹũŵűųű, ŪŷŲ
ŽũƈŶźŷūŷŲ ű ųŮŹũŵűƀŮźųŷŲ ŸŴűŻųű
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- ŸŹŮźźŸŷŹŷƁųű,
- źŵŮźű ŭŴƈ ƁŴűųŮŹŶŷŬŷ ŴűŻƅƈ,
- ŭŷŪũūųű ŭŴƈ ŷŬŶŮźŻŷŲųűž
ƁŻżųũŻżŹŷų
- źƄŹƅŮ ŭŴƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ŸűŬŵŮŶŻŷū

Проблемы прикладной экологии
Таблица 3. Отходы химического происхождения

ŘŷŭŬŹżŸŸƄ

ŗŻžŷŭƄ ũźŽũŴƅŻŷūƄž,
ŭŮŬŻŮūƄž ŪŮŻŷŶŷū

ŗŻžŷŭƄ ŹżŴŷŶŶƄž
ųŹŷūŮŴƅŶƄž ű
ŬűŭŹŷűŰŷŴƈſűŷŶŶƄž
ŵũŻŮŹűũŴŷū

ŗŻžŷŭƄ ŸŴũźŻŵũźź
ű ŸŷŴűŵŮŹŷū

ŗŻžŷŭƄ ŸŴũźŻŵũźź
ű ŸŷŴűŵŮŹŷū

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ (ŸŮŹŮƀŮŶƅ)
ŸŷŰűſűŲ ŷŻžŷŭŷū

ŵŮŴųŷŰŮŹŶűźŻũƈ ŽŹũųſűƈ
ŪűŻżŵŶƄŮ, ŭŮŬŻŮūƄŮ, ŭŮŬŻŮŪűŻżŵŶƄŮ,
ŪűŻżŵŷŸŷŴűŵŮŹŶƄŮ, ŹŮŰűŶŷ-ŭŮŬŻŮūƄŮ ű
ŪűŻżŵŶƄŮ ŪŮŰŷźŶŷūŶƄŮ ŵũŻŮŹűũŴƄ
(űŰŷŴ) ű ŵũŻŮŹűũŴƄ Ŷũ ŷźŶŷūŮ ųũŹŻŷŶũ
(ŹżŪŮŹŷűŭ, ŸŮŹŬũŵűŶ, ŻŷŴƅ),
źŻŮųŴŷŷźŶŷūŮ (źŻŮųŴŷ-ŹżŪŮŹŷűŭ),
ũźŪŮźŻŷūŷŲ ŪżŵũŬŮ (ŬűŭŹŷűŰŷŴ)
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŴűŶŷŴŮżŵŷū,
ŸŷŴűŵŮŹŶƄž ŸŴűŻŷų
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŸŷŴűŵŮŹŶƄž
ųŹŷūŮŴƅŶƄž ŵũŻŮŹűũŴŷū
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŸŮŶŷŸŴũźŻŷū ű
ŸŷŹŷŸŴũźŻŷū (ŸŷŴűźŻűŹŷŴƅŶƄž,
ŸŷŴŮżŹŮŻũŶŷūƄž)
ŸŷŰűſűƈ: ŸŴũźŻŵũźźŷūƄŮ ŻŹżŪƄ
ūŷŭŷźŶũŪůŮŶűƈ, ųũŶũŴűŰũſűű ű
ƆŴŮųŻŹŷŸŹŷūŷŭųű

ŘŹűŷŹűŻŮŻŶƄŮ
ŶũŸŹũūŴŮŶűƈ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ
ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŲ
(ūŻŷŹűƀŶƄŲ) ũźŽũŴƅŻŷŪŮŻŷŶ

ŻŷŶųŷŭűźŸŮŹźűŷŶŶƄŮ
ŸŷŹŷƁųű ŭŴƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ŭŷŪũūŷų ū ũźŽũŴƅŻŷŪŮŻŷŶŶƄŮ
źŵŮźű
ŭŷŪũūųű ŭŴƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ŭŹŮūŮźŶƄž ŸŴũźŻűųŷū

ŶũŸŷŴŶűŻŮŴű
ŭŴƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ źŻŮŶŷūƄž
ŪŴŷųŷū
ŻŷŶųŷŭűźŸŮŹźűŷŶŶƄŮ
ŸŷŹŷƁųű ŭŴƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ūŻŷŹűƀŶŷŲ ŸŷŴűŵŮŹŶŷŲ
ŸŹŷŭżųſűű

ŸŷŰűſűƈ: ŸŷŹżƀŶű ŸŮŹűŴ ű ŴŮźŻŶűƀŶƄž
ŵũŹƁŮŲ
ŸŷŰűſűƈ: ŷŻžŷŭƄ ŸŷŬŷŶũůŶƄž űŰŭŮŴűŲ
Ŷũ ŷźŶŷūŮ ŸŷŴűŵŮŹŷū

ANALYSIS METHODS FOR WASTE OF CONSTRUCTION FOLLOWED
BY THEIR INVOLVEMENT IN THE SECONDARY CIRCULATION
© 2015 M.V. Kravtsova, A.V. Vasilyev, A.V. Kravtsov, N.S. Nosarev
Togliatti State University
The analysis of methods of recycling of construction waste, defined by a method in which the waste from
the place of education eliminated on collapsible processing installations, and some are transported on
landline centers recycling a construction waste as the most environmentally friendly variant disposal
of construction waste. Secondary construction materials used is quite diverse, presented using the
classification of waste for organic, mineral and chemical origin.
Keywords: methods of recycling of construction waste, recycling of construction waste.

Marianna Kravtsova, Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Rational Nature Management and
Resources Conservation Department.
E-mail: M.V.Kravtsova@yandex.ru
Andrey Vasilyev, Doctor of Technical Science, Professor at the
Rational Nature Management and Resources Conservation
Department. E-mail: avassil62@yandex.ru
Alexandr Kravtsov, Student. E-mail: AKravtsov14@mail.ru
Nikita Nosarev, Student. E-mail: nikitavai@mail.ru

809

